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ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Кошелев

Юрий Судаков

Александр Котт

Научный сотрудник екате-
ринбургского Музея исто-
рии радио создал первый в 
России музей звукозаписи.

  VI

Генерал-майор в отставке 
подвёл итоги деятельности 
в 2017 году областной обще-
ственной организации вете-
ранов войны, труда, боевых 
действий, государственной 
службы, пенсионеров, кото-
рую он возглав-

  V

Кинорежиссёр, создатель 
нашумевшего телесериала 
«Троцкий», побывал в Ека-
теринбурге и поговорил о 
своём фильме с журнали-
стом «ОГ».
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Россия

Казань (I, III) 
Касли (I) 
Красноярск (III) 
Кыштым (I) 
Москва 
(I, III, VI) 
Новосибирск (VI) 
Санкт-Петербург 
(I, III, VI) 
Сочи (III, VI) 

а также

Республика 
Башкортостан (VI) 
Ярославская 
область (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VI) 
Австрия (I)
Беларусь 
(V, VI) 
Болгария 
(V) 
Вьетнам 
(V) 
Корея, 
Республика (VI) 
США (III, VI) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I) 
Швейцария 
(VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Мы не должны к России относиться как к любимой бабушке: 
вовремя давать ей лекарства, чтобы у неё ничего не болело, 
и на этом ограничиться. Совсем нет! Мы должны сделать 
Россию молодой, устремлённой вперёд!

Владимир ПУТИН, Президент Росии, — 
на съезде партии «Единая Россия» 

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Людмила Петровна БАБАШКИНА, учитель, глава крестьянского хо-
зяйства одного из «первых призывов», сейчас на пенсии, 
с. Косой Брод Полевского городского округа:

— Вспоминаю одно «мероприятие» в школе — дети подводят ито-
ги краеведческого поиска. «Итак, ребята, мы с вами не нашли в нашем 
селе никаких признаков революции и Гражданской войны — значит, их 
у нас и не было», — говорит руководительница… Как же «не было»?! 

… Июль 1918 года. Мои приёмные дедушка и бабушка Николай Ва-
сильевич и Анна Григорьевна Зюзёвы приехали в Касли на подводе за-
бирать убитого родственника, литейщика Петра Ушакова. Он был чле-
ном совета рабочих депутатов Северского завода, делегатом Первой 
свободной Уральской конференции РСДРП(б) в апреле 1917-го. Когда в 
стране активизировались враги революции, на заводе началась запись 
в добровольческие отряды. Отряд, в который записался Пётр Ушаков, 
держал оборону против белочехов в районе Кыштыма и Каслей.

— В капусту все были изрублены. Чьи руки? Чьи ноги? Так в 
братскую могилу всех и схоронили, — уголком платка вытирала 
глаза бабушка, вспоминая. Её сестра Марья, жена Ушакова, лишь 
на несколько дней пережила мужа. И поехали две сестрёнки-сирот-
ки к тётке Анне и дедку Миколаю. Своих двух дочерей Зюзёвы уже 
схоронили: по деревням распространялись эпидемии. А на печке 
сидели два кудрявых братца — усыновлённые племянники от род-
ного брата, погибшего на Первой мировой. Так войны, болезни и 
революции поставляли бабушке деток. 

О героизме и самоотречении большевиков в те, первые годы 
советской власти свидетельствуют архивные документы, протоко-
лы, воспоминания, опубликованные в книге «Северский завод» 
В.Л. Романова. Но на меня наибольшее впечатление произвело вы-
ступление деда, опубликованное здесь. 

Через 100 лет с душевным 

волнением читаю это послание деда: 

«В ноябре 1916 г. возник подпольный кружок в составе шести чело-
век… Встретили сильное сопротивление администрации, но удалось 
со временем создать организацию в 450 человек. Собранием вынес-
ли решение: отчислить однодневный заработок на благотворитель-
ные нужды и распределить деньги так: 50 проц. — борцам за свобо-
ду; 20 проц. — Екатеринбургскому комитету РСДРП(б); 20 проц. — 
Совету рабочих депутатов, остальное — на нужды северской органи-
зации РСДРП. Общим собранием рабочих на заводе введён 8-часо-
вой рабочий день и трёхсменная работа. Рабочие изъявили согласие 
трудиться сверхурочно при условии оплаты в двойном размере…»

Улучшались не только условия труда, улучшалась и его производи-
тельность. Избранный из числа рабочих-большевиков деловой совет 
наводил порядок: увеличилась выплавка стали, чугуна, производство 
чугунных изделий. А члены молодёжной организации, созданной на за-
воде большевиками, под руководством моего деда литейщика Петра 
Ушакова вели агитационную работу в цехах, изучали военное дело…

Я так никогда и не увидела моего деда. Но это же не значит, что 
его не было! И что не было тех героических деяний, которыми оз-
наменованы первые годы советской власти на Урале.

Глава Нижней Туры исполнил 

свою детскую мечту. Рад весь город

В Нижней Туре в этом году впер-
вые за 40 лет построили ледо-
вый городок. По воспоминаниям 
местных жителей, последний раз 
настоящий ледовый городок 
в городе строили в конце 70-х.

Подарок жителям Нижней 
Туры сделал глава муниципали-
тета Алексей Стасёнок, который 
родился здесь в 1988 году и по-
добного сооружения уже не за-
стал.

— В детстве удивлялся: по-
чему в других городах возво-
дят ледовые городки, а у нас — 
только грязный снег и деревян-
ные горки, — рассказал мэр. — 
Нынче решили возродить эту 
традицию.

Идею мэра поддержали ру-
ководители местных предприя-
тий, индивидуальные предприни-
матели и депутаты, которые про-
финансировали проект — всего 

около 20 человек. Концепцию го-
родка разработали своими сила-
ми, совместно с главным архи-
тектором Нижней Туры Дмитри-
ем Кошилем.

Ледовый городок разме-
стился на площади перед го-
родской администрацией. Го-
стей встречает гигантская над-
пись изо льда «С Новым го-
дом!» и ледяные ели, за импро-
визированными воротами раз-
местились настоящая ель, ледя-
ные скульптуры и детские гор-
ки. Местные жители подарок 
уже оценили: за несколько дней 
на площади побывали почти 
все нижнетуринцы. «Дождалась 
Нижняя Тура достойного ледо-
вого городка!», «Почти как в 
Екатеринбурге!», «Ходим второй 
день, нагуливаем новогоднее на-
строение!» — делятся впечатле-
ниями пользователи в соцсетях.

Ольга КОШКИНА
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К выборам президента в области «вырастят» пять тысяч общественных наблюдателейОльга КОШКИНА
Свердловские обществен-
ные организации объеди-
нятся для выдвижения сво-
их наблюдателей на выбо-
ры президента. Соглашение 
по совместной работе под-
писали председатель Из-
бирательной комиссии об-
ласти Валерий Чайников и 
председатель региональ-
ной Общественной палаты 
Станислав Набойченко. 

Напомним, 5 декабря 2017 года Президент России Вла-
димир Путин подписал за-кон, согласно которому на-правлять своих представите-лей на избирательные участ-ки на выборах главы государ-ства смогут не только канди-даты, но и Общественная па-лата РФ и региональные об-щественные палаты.Как пояснил Валерий Чай-ников, смысл изменений в том, что это не сторонние 

граждане, а именно обще-ственные независимые на-блюдатели, которые будут следить за ходом избиратель-ного процесса исключитель-но с позиции закона.— Общественные наблю-датели в первую очередь представляют интересы из-бирателей, а не кандидатов или избирательных объеди-нений. Поэтому мы хотим, чтобы они стали активными помощниками наших коллег 

из избирательных комиссий всех уровней и готовились не к борьбе с нарушениями на участках, а умели их пре-дотвращать. Общественни-ки должны показать, что на-ши выборы не только конку-рентные, но и самые откры-тые, чистые и честные. Мы уже имели достаточно успеш-ный опыт подобного взаи-модействия в Центре обще-ственного наблюдения за хо-дом голосования во время 

выборов губернатора в сентя-бре этого года, — заявил гла-ва регионального избиркома.По словам Станислава На-бойченко, достоинство Обще-ственной палаты в том, что её представители «равнодо-ступны и равноудалены от всех политических партий».О своём желании всту-пить в пул наблюдателей уже заявили первые обще-ственники. Всего региону по-надобится около пяти ты-

сяч общественных наблю-дателей — по два человека на каждый из 2,5 тысячи из-бирательных участков. Для них областная избиратель-ная комиссия организует се-рию обучающих мероприя-тий по основам избиратель-ного права и избирательного процесса.  Учить обществен-ников будут в разных фор-матах, в том числе в формате видеоконференций.

Сейчас ледовый городок — самое популярное место у жителей 
Нижней Туры
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Свердловская область стала регионом российского самолётостроенияТатьяна МОРОЗОВА
Уральский завод граждан-
ской авиации (УЗГА) в 2017 
году впервые за всю свою 
историю приступил к соб-
ственным конструкторским 
разработкам. Первая ла-
сточка — бортовое обору-
дование для учебно-трени-
ровочного самолёта ДА-42Т, 
посмотреть на которое вче-
ра приехал замминистра 
обороны России Юрий 
Борисов. Планы на будущее 
— модернизация беспилот-
ников «Форпост», которые 
хорошо себя зарекомендо-
вали при проведении бое-
вой операции в Сирии.УЗГА приступил к модер-низации учебно-тренировоч-ного самолёта ДА-42Т в этом году. Первым делом были за-менены «мозги» летательно-го аппарата — его бортовое оборудование. Теперь 40 про-центов комплектующих са-молёта производятся в Рос-сии, а именно в Екатеринбур-ге. А ведь ещё совсем недавно он полностью собирался из австрийских деталей.— В 2019 году производ-ство самолёта будет на 100 процентов локализовано в России. Уже закуплено техно-логическое оборудование для изготовления элементов пла-нера, — рассказал журнали-стам заместитель генераль-ного директора УЗГА — ди-

ректор дивизиона «Самолё-ты» Евгений Сергеев.Чтобы оценить новое бор-товое оборудование самолё-та ДА-42Т, в Екатеринбург прибыл заместитель мини-стра обороны РФ Юрий Бо-рисов. Однако во время бесе-ды с журналистами он сосре-доточился на другом изделии УЗГА, ранее также собирав-шемся из импортных ком-плектующих. Новый инже-нерный цех предприятия го-тов заменить и все его детали на отечественные.— Предприятие произве-ло большой комплекс работ — поставило в войска око-ло 30 комплексов «Форпост». Они были собраны из им-портных комплектующих. Те-перь выполнены работы по импортозамещению. И сей-

час мы обсуждаем новый кон-тракт со стопроцентным про-изводством деталей в России с 2019 года, — пояснил Юрий Борисов.Он рассказал, что беспи-лотники «Форпост» широ-ко использовались в Сирии, а также поблагодарил сотруд-ников УЗГА, которые обеспе-чивали техническое обслужи-вание авиационных комплек-сов непосредственно на авиа-базе Хмеймим. При этом бес-пилотники зарекомендовали себя с лучшей стороны.Вообще УЗГА начал свою деятельность ещё в 1939 го-ду, но занимался только ре-монтом авиадвигателей. С 1993 года завод начал про-изводить сборку самолётов. И только в этом году у пред-приятия наконец-то зарабо-

тал собственный инженер-ный центр.— Это больше, чем КБ в Екатеринбурге. Инженерный центр состоит из четырёх ос-новных компонентов: в Ека-теринбурге разрабатывают бортовое радиоэлектронное оборудование, в Москве за-нимаются конструкцией ле-тательного аппарата, аэро-динамикой и прочностью, в Санкт-Петербурге разраба-тывают двигатели, а в Ка-зани занимаются не только разработкой, но и ремонтом авиадвигателей. При этом все компоненты инженерно-го центра производятся не-посредственно в Екатерин-бурге, — рассказал журнали-стам заместитель генераль-ного директора — директор по инновациям и перспек-тивным технологиям УЗГА 
Дмитрий Подорящий.Так что теперь Сверд-ловская область стала од-ним из регионов российско-го самолётостроения. Планы у УЗГА большие — в 2017 го-ду на предприятии начали строительство нового корпу-са по производству самолё-тов Л-410 и ДА-42. В нём бу-дут располагаться сбороч-ное, композитное, покрасоч-ное производства и админи-стративный комплекс. Пла-нируется, что новый произ-водственный комплекс будет запущен уже в 2018 году.

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов (справа) 
осматривает бортовое оборудование учебно-тренировочного 
самолёта ДА-42Т, впервые разработанное и произведённое 
в Екатеринбурге

ляет.

п.Уральский (II)

с.Туринская Слобода (V)
Туринск (III,V)

п.Тугулым (V)

Сысерть (II)

Сухой Лог (V)

Серов (V)

Реж (V)

п.Пышма (V)

Полевской (I)

Первоуральск (V)

Нижняя Тура (I,V)

Нижний Тагил (II)

Краснотурьинск (IV,V)

с.Косой Брод (I)

Кировград (V)

Карпинск (V)

Камышлов (V)
Дегтярск (II)

п.Горноуральский (II)

Берёзовский (V)

с.Байкалово (V)

Арамиль (III,V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

В конце прошлой 
недели губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев назначил 
на пост министра 
здравоохранения 
региона Андрея 
Цветкова, ранее 
занимавшего 
должность главного 
врача областного 
противо-
туберкулёзного 
диспансера

«Особое внимание прошу уделить доступности медпомощи»


